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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):
Таблица I

№
п/п

Наименование 
государственной 
услуги(работы)

Наименование
показателя,

характеризующего
объем

государственной 
услуги (работы)

Ед-ца
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
отчетный период)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного

измененная редакция государственного
Изменение 

№ 1
Изменение

№2
Изменение 

№ п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Предоставление 

социальных услуг в 
стационарной форме

Численность
граждан,

получающих
человек 85 69 69 - 69 - -



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы)

Ед-ца
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
отчетный период)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного

измененная редакция
Изменение 

№ 1
Изменение

№2
Изменение 

№ п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Предоставление социальных 
услуг в стационарной 

форме, включая оказание 
социально-психологических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 
ограничения

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих социальных 
услуг от общего числа, 

находящихся на 
социальном обслуживании

% 100 100 100 100

Удовлетворенность 
получателей социальных 

услуг в оказанных 
социальных услугах

% 100 100 100 100

Доступность получения 
социальных услуг 

организации (возможность 
сопровождения получателя 

социальных услуг при 
передвижении по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

а также при пользовании 
услугами)

Да/нет да да да да



Возможность для 
самостоятельного 
передвижения по 

территории учреждения 
социального обслуживания, 

входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в том числе 

для передвижения в 
креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем 
положении, а также 

доступное размещение 
оборудования и носителей 

информации

Да/нет да да да да

Дублирование текстовых 
сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение 
учреждения социального 
обслуживания знаками 

выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их 
помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и 
графической информацией 
на территории учреждения

Да/нет да да да Да

Дублирование голосовой 
информации текстовой 

информацией, надписями и 
световыми сигналами, 

информирование о 
предоставляемых 

социальных услугах с 
использованием русского 

жестового языка 
(сурдоперевода)

Да/нет да да да да



Оказание иных видов 
посторонней помощи Да/нет да да да Да

Доля обоснованных жалоб 
потребителей 

государственных услуг
% 0 0 0 0

Наличие и надлежащее 
состояние документов в 

соответствии с которыми 
функционирует учреждение

% 100 100 100 100

3. Показатели, характеризующие деятельность учреждения.
Таблица 3

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Отчетный период

1 . Укомплектованность государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания населения основным персоналом

% к численности основного персонала 
по штатному расписанию

76,3

2. Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней 
заработной платы по Санкт-Петербургу:

2.1 Социальных работников % -
2.2 врачей % 90
2.3 Среднего медицинского (фармацевтического)персонала % 108,7
2.4 Младшего медицинского персонала % 109,8
3. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения
% 20

Директор учреждения Васильев С.П.


